
Пульт звукового вещания «Тромбон ПЗВ-1» 

Паспорт ДВТР.465323.001ПС 

1. Общие положения. 

Пульт звукового вещания «Тромбон ПЗВ-1» предназначен для работы в составе малых локальных радиотрансляционных 

узлов. 

 

2. Технические характеристики. 

Рабочий диапазон частот радиоприёмника..................................................................................... ............................. 87,5–108 мГц  

Чувствительность радиоприёмника не хуже.................................................................. ............................................... 10 мкв 

Объём памяти принимаемых фиксированных радиостанций..................................................................................... 38 

Формат воспроизводимых файлов с SD, USB носителей............................................................................................ МР3 

Номинальное выходное напряжение линейного небалансного выхода................................................................ ..... 0,2 В 

Выходное сопротивление линейного небалансного выхода....................................................................................... 2 кОм 

Номинальное выходное напряжение линейного балансного выхода......................................................................... 2,2 В 

Выходное сопротивление линейного небалансного выхода....................................................................................... 1 кОм 

Чувствительность небалансного стерео линейного входа «AUX»............................................................................. 0,26 В 

Входное сопротивление небалансного стерео линейного входа «AUX»................................................................... 10 кОм 

Номинальный диапазон воспроизводимых небалансного выхода............................................................................. 80-16 000 Гц 

Неравномерность АЧХ в номинальном диапазоне частот не более............................................................................ 3 Дб 

Потребляемая мощность................................................................................................................... .............................. 10Вт 

Напряжение питания...................................................................................................................... ................................. = 24В / 0,3А 

Выходное напряжение источника постоянного тока................................................................................................... =12В / 0,2 А 

Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) не более............................................................................................ 280х145х85 мм 

Вес не более........................................................................................................................ ............................................. 1,7 кг 

 

3. Комплект поставки. 

Пульт звукового вещания одноканальный «Тромбон ПЗВ-1» ......................................................................... 1 шт. 

Сетевой адаптер ~220 / =24В 0,25А ..................................................................................................................... 1 шт. 

Микрофон .......................................................................................................... ..................................................... 1 шт. 

Инструкция по эксплуатации ................................................................................................................................ 1 шт. 

Паспорт ..................................................................................................................... ............................................... 1 шт. 

Упаковка .......................................................................................................... ........................................................ 1 шт. 

 

4. Свидетельство о приемке. 

Пульт звукового вещания «Тромбон ПЗВ-1» серийный номер     дата изготовления    

признан годным к эксплуатации. 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АЛ16.B.66334. 

 

Отметка ОТК:      подпись     

 

 

5. Гарантийные обязательства. 
Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Пульта звукового вещания «Тромбон ПЗВ-1» всем требованиям 

технических условий ТУ 4371-001-88310620-08 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в инструкции по 

эксплуатации и технических условиях. 

Гарантийный срок эксплуатации Пульта звукового вещания составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В 

течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать Пульт звукового вещания за свой счет, в случаях обнаружения в нем 

скрытых производственных дефектов или выходов его из строя. Самостоятельный ремонт Пульта звукового вещания потребителем 

не допускается. Доставка Пульта звукового вещания к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет 

потребителя. 

Действие гарантии прекращается в следующих случаях: 

 выхода Пульта звукового вещания из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации; 

 при обнаружении механических дефектов; 

 самостоятельного ремонта Пульта звукового вещания потребителем без письменного согласия изготовителя. 

 

Производитель: ООО «СОУЭ «Тромбон», 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 40А, литера Б. 

Сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 1, под. 2, этаж 2, офис 1720. 

Телефон: +7(800)707-6506; +7(495)787-7565, e-mail: info@trombon.org, www.trombon.org 

 

 

М.П. 

http://www.trombon.org/

